
Незадолго до кончины архиепископа 
Маркелла в Белозерской округе про
изошло незаурядное событие — падение 
крупного метеорита. Описание его сохра
нилось в Вологодской летописи:

«Во 171-м [1663] году. Ноября в 29 день 
по захождении солнца от запада бысть 
знамение страшно и ужаса исполнено в Бе
лозерском уезде в Кириловъскои вотчине на 
Ерге: явися на небеси яко звезда пресветлая 
долга и побеже скоростию, якож молния, 
по небеси. И  раступися небо, и стояло яко 
полчаса, и тамо свет видети неизреченной 
яко огнь, и в том свете стоя яко человек, 
глава и очи и руцерастяжены, перси и нозе, 
а весь огнен; воздоху же тогда небесному 
чисту и мразу великому сущу. И  потом 
небо затворися, и огнь той на малые части 
раступися и падоша от небесе на землю по 
многим местам, на путех и на храминах аки 
купели великия, горящие, и люди от того 
огня бегали, а той огнь за ними катался 
яко клуб и никого не ожег. И  потом той 
огнь нача подниматися к небеси и бысть 
на небеси аки дым, и потом шел аки гром 
или яко глагол велики и страшен, и от того 
земля тряслася, и храмины и многие люди 
на землю попадали, и скот всякой метался 
и крыча велми, подняв главы кверху, на 
воздух смотряху; и камение великое падало 
от небеси на землю с великою яростию и 
с шумом, горящее от огня небеснаго, и в 
мерзлую землю глубоко входило; людей же, 
и скота, и дворов от того гнева Божия 
Господь Бог сохранил бес порока, своею 
премногою милостию; по иным же местом 
того камения не было, только знатно было 
то знамение и страшное видение. Все то мы 
видехом и известихом Кирилова монастыря 
архимандриту Никите сицевых Божиих 
чюдес страшного видения. И  того камения 
небеснаго падшаго послали в монастырь в 
Кирилов для видения на уверения, и в папер- 
ти церковной положено, и подпись над ним 
подписана о том чюдеси бывшем».
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вологодских и белозерских земель, достоверных свидетельств не 
сохранилось. Начало же иноческому служению святителя, веро
ятно, положил его приход на Соловецкие острова, в знаменитую 
обитель преподобных Зосимы, Савватия и Германа. В 1640 году 
«достойнейший иеромонах Маркелл» был избран Соловецким 
игуменом. В 1642 году Маркелл по указу царя Михаила Федоро
вича был вызван в Москву для выбора нового патриарха вместо 
умершего Иоасафа. В числе наиболее достойных кандидатур на 
сан предстоятеля Русской православной церкви фигурировал и 
Маркелл, но жребий патриаршеского служения пал на архиманд
рита Симонова монастыря Иосифа, который и возглавлял русскую 
церковь в течение 10 лет.

16 января 1645 года, после шестилетнего настоятельства 
в Соловецком монастыре, Маркелл был рукоположен во епископа 
Вологодского и Великопермского с возведением в сан архиепи
скопа. Именно во время управления преосвященным Маркеллом 
Вологодской и Великопермской епархией, в 1658 году, произошло 
перераспределение епархиальных владений: была образована 
новая епархия — Вятская и Великопермская, к которой отошли 
Великая Пермь, Чердынь и Соликамск, а взамен их из Ростовской 
митрополии пожалованы в десятину Вологодскому архиепископу 
Белозерский и Чарондский уезды и Пошехонье. С этого времени 
и до 1788 года вологодские архиереи стали именоваться «Вологод
скими и Белозерскими».

Видный и деятельный архиепископ неоднократно пригла
шался к царскому двору и к патриарху для принятия коллективных 
решений в самых значимых церковно-государственных делах. 
В 1654,1656 и 1660 годах Маркелл участвовал в церковных соборах. 
В его лице Русская православная церковь обрела образованного 
иерарха, последовательно боровшегося с разного рода «нестрое
ниями» в общественно-церковной жизни вверенной ему епархии: 
ослаблением уставных отношений и норм христианской морали 
в монастырях и приходах, наличием архаических элементов в цер
ковной обрядности (например, принципа «многогласия» при бо
гослужении). Архиепископ строго следил за соблюдением канона 
при написании икон местными мастерами и многим другим.

Пастырская деятельность Маркелла особо отмечена при
стальным вниманием к памяти и прославлению святых Вологод
ской и Белозерской епархии. По его благословению в 1650 году 
в Спасо-Каменном монастыре, расположенном на Каменном 
острове Кубенского озера, было совершено переложение мощей 
благоверного князя Иоасафа Каменского. В 1654 году в вологод
ском Свято-Духовом монастыре было построено сразу несколько 
каменных сооружений: храм в честь Сошествия Святого Духа на 
апостолов, колокольня и теплая трапезная церковь в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» над мощами преподобномученика 
Галактиона. В 1655 году архиепископ Маркелл возглавил крестный 
ход к мощам Галактиона, который почитался вологжанами как 
помощник в избавлении от неурожая. По свидетельству современ
ников, после торжественной службы преподобному Галактиону 
прекратились дожди, длительное время заливавшие вологодскую 
округу. В память об этом чуде по благословению архиепископа был 
установлен ежегодный крестный ход. При архиепископе Маркелле 
было возобновлено почитание святого Герасима Вологодского, 
прерванное уничтожением в 1612 году значительной части Во
логды и древнего монастырского Троицкого храма.

Заметной страницей вологодского периода биографии 
Маркелла стала его деятельность по благоустройству города. Еще 
будучи в сане игумена Соловецкого монастыря, он приложил 
немало усилий, чтобы на средства обители в Вологде в 1643 году
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появилось каменное соляное подворье, заменившее деревянные 
монастырские строения середины XVI века. В 1657—1658 годах 
преосвященным Маркеллом в Вологодском архиерейском дво
ре был выстроен двухэтажный каменный архиерейский дом. 
Выполненный в древнерусском стиле, он положил начало граж
данскому каменному зодчеству в Вологде. В 1654—1659 годах 
была сооружена восьмигранная шатровая каменная колокольня 
Софийского собора, принявшая современный вид после пере
стройки в 1869—1870 годах. В приходо-расходной книге времени 
построения «маркелловской» колокольни есть запись о том, что 
старец Кирилло-Белозерского монастыря Михаил починил часы 
с боем, приобретенные еще для ее деревянной предшественницы, 
«и перенес на новую колокольницу каменную, и указное колесо 
[циферблат] сделал, и бой к колоколам привел». Часовой коло
кол, отлитый в 1627 году в Амстердаме, сохранился и поныне: его 
можно видеть в северо-западном пролете колокольни. Это самый 
старый из сохранившихся софийских колоколов.

Но самым известным сооружением, построенным в эпоху 
Маркелла, стал малый деревянный храм во имя Всемилостивого 
Спаса, возведенный обыденно (однодневно) в страшный для Во
логды 1654 год. Свирепствовавшая в городе и округе «моровая язва» 
унесла немало жизней. Чтобы укротить эпидемию, вологжанам 
пришлось прибегнуть к всенародному покаянию, символом кото
рого стала обетная «всеградская» церковь, выстроенная на Старой 
площади (Сенной, ныне — Революции). Маркелл, освятивший 
храм, определил выдавать на содержание причта из архиерейских 
житниц ежегодную хлебную ругу и то же завещал своим преем
никам. Этот храм, неоднократно перестраивавшийся и украшав
шийся, стал одним из главных символов Вологды и в 1895 году 
приобрел, наряду с вологодской Софией, статус соборного.

В ноябре 1661 года, более чем за год до своей кончины, свя
титель Маркелл написал завещание, в котором немалую часть 
своего имущества отдавал в Соловецкий монастырь. Часть средств 
была определена к раздаче «нищим же на погребенье, и в тюрмы, 
и в богаделни». В феврале 1663 года архиепископ тяжело заболел. 
Умер он 22 марта «в третьем часу дни». Незадолго до кончины 
святитель принял великую схиму, предварительно отправив гонца 
в Москву с просьбой к царю об удалении его от управления епар
хией и переводе в родную обитель — Соловецкий монастырь. На 
42-й день после кончины, 2 мая, тело его было препровождено на 
судне из Вологды на Соловки. Прах святителя Маркелла покоится 
в Соловецкой обители, в часовне преподобного Германа.

Житие святителя Маркелла не сохранилось. Возможно, оно 
не было написано. Его имя не упоминается в жизнеописаниях 
вологодских святых XVIII — начала XX века. Это недоразумение 
можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, не установ
лено, по чьей инициативе и когда был канонизирован святитель. 
Во-вторых, забвение памяти о святом могло произойти по «идей- 
но-политическим» соображениям. Маркелла нельзя отнести к 
числу приверженцев патриарха Никона. Не случайно Русская пра
вославная старообрядческая церковь называет Маркелла в числе 
четырех иерархов, не согласившихся с нововведениями Никона.

Церковная память совершается в день преставления — 22 мар
та (4 апреля по новому стилю), в день обретения и перенесения 
мощей — 7 (20) августа, а также в Соборах святых: Соловецких — 
9 (22) августа и Вологодских — 3-я неделя по Пятидесятнице.
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построено в 1698 году, разрушено в 1972 году.
Фотография начала 1920-х годов

День построения в Вологде обетного 
храма — 18 октября — стал общегородским 
праздником, называемым также Лукиным 
днем. Многие горожане за неделю до 
праздника в память о бывшем некогда 
бедствии накладывали на себя строгий 
пост. Во Всеградском соборе Всемилос
тивого Спаса совершалось торжественное 
всенощное бдение с архиерейским слу
жением, а по окончании всенощной до 
ранней литургии служились молебны и 
читалось «Сказание о милости Божии и о 
создании храма... во избавление от смер
тоносный язвы». Во время всенощной свя
щенники всех церквей города по очереди 
являлись в собор со своими прихожанами, 
певчими и совершали молебен. Позднюю 
литургию в соборе служил архиерей. По 
окончании литургии крестный ход шел 
из Софийского кафедрального собора 
в Спасо-Всеградский собор.

Главной святыней храма была икона 
Всемилостивого Спаса, написанная на пя
тый день после построения храма, 23 ок
тября 1654 года. При закрытии собора 
образ был передан Кирилло-Рощенской 
церкви, а в январе 1927 года — в губерн
ский музей. Копия этой иконы находится 
ныне в храме Рождества Богородицы.
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на площади Революции на месте Спасо- 
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